
Приложение 3 

к приказу министерства инвестиционной политики 

Нижегородской области от  3 февраля 2010 года №10од 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                       О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ 

                          ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

От Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович________________ 

                 (для юридических лиц - полное наименование, 

 

___ОГРН 304785467400088; ИНН 1234567891_____________________________________ 

         организационно-правовая форма, сведения о государственной 

 

___________________________________________________________________________ 

         регистрации; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

 

___________________________________________________________________________ 

                            паспортные данные) 

 

______________________________________________________ (далее - заявитель). 

 

Адрес заявителя(ей): 603159 г. Нижний Новгород,  

                           (местонахождение юридического лица; место 

 

 ул. Мещерский бульвар дом 5, кв.258._________________________________ 

                       регистрации физического лица) 

 

Телефон (факс) заявителя(ей) 89587895648______________________ 

Иные сведения о заявителе _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Прошу(сим) продлить    срок    реализации    инвестиционного    проекта  

«Строительство автосалона» ___________________________________ 

по решению инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 

(рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 

области) № 4258-90Р-4255 от 12.12.2016_на земельном участке площадью 

5247кв.м., кадастровый номер 52:35:0030005:2666, на срок до 22.10.2021__ 

для целей строительства автосалона_____________ 

в том числе срок проектирования до ------ 

срок ввода объекта в эксплуатацию до 22.10.2021__________________ 

    1. Сведения о земельном участке: 

    1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

___Нижегородская область, Балахнинский район,  

                 (субъект Российской Федерации) 
 

г. Балахна, в районе д.6/2 по ул. Лесная _______________________ 

                        (город, район, село и т.д.) 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (улица, дом либо иные адресные ориентиры) 

 

    1.2. Категория и вид разрешенного использования земельного участка: 

земли населенных пунктов; для строительства автосалона 

    1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

    1.4.  Документ, удостоверяющий право, на котором заявитель использует 

земельный участок 

______Договор аренды земельного участка №К1-235п от 29.03.2017, 

заключенный с Министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений 

              (название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

_Нижегородской области_________________________________________ 
 

Приложение: в соответствии с перечнем документов. 

 

Заявитель_ ИП Иванов Иван Иванович; ________          __________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя                         (подпись) 

         юридического лица; Ф.И.О. физического лица) 

"25" _ноября_ 2018 г.                               

М.П.(при наличии) 

 



Приложение 4 

к приказу 

министерства инвестиционной политики 

Нижегородской области 

от  3 февраля 2010 года № 10-од 

(в ред.приказа министерства инвестиционной политики Нижегородской области от 16.08.2012 № 73-од, от 

16.03.2017 № 47-од) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Копии документов 

 

1. Копии учредительных документов юридического лица, а также копии изменений и 

дополнений к ним. 

2. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

3. Копия разрешения на строительство (при наличии). 

4. Копия схемы границ земельного участка в 4 экз. 

5. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 

участок: 

5.1. Решение органов исполнительной власти или органов местного самоуправления 

о предоставлении земельного участка. 

5.2. Договор аренды земельного участка со всеми приложениями и дополнительными 

соглашениями; документ, подтверждающий государственную регистрацию 

соответствующего права (аренды). 

6. Копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

7. Копия соглашения о реализации инвестиционного проекта, заверенная печатью 

организации-заявителя.  

 

Оригиналы документов 

 

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - ЕГРЮЛ или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП, 

выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявления. 

9. Выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на земельный участок, 

выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявления. 

10. Кадастровый паспорт земельного участка в 4 экземплярах (1 оригинал и 3 копии). 

11. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя). 

12. Пояснительная записка о причинах несоблюдения сроков реализации 

инвестиционного проекта с указанием выполненных мероприятий в рамках реализации 

инвестиционного проекта на дату подачи заявления. 

(п. 12 введен приказом министерства инвестиционной политики Нижегородской области 

от 17.03.2014 № 22-од) 

Заявка подается в 5 экземплярах (1 оригинал и 4 копии). Опись представленных 

документов заполняется в 2 экземплярах 

Сформированный пакет документов представляется в 1 экземпляре в папке. 

 

С 01 июля 2012 года документы, указанные в пунктах 4, 5, 7-10, не могут быть 

затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о 

продлении срока реализации инвестиционного проекта. 

 

 


